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Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка к будущей профессиональной деятельности на основе 

изучения проектирования организационной структуры управления 

Задачи  изучить теоретические и методологические основы организационного 

проектирования с использованием современных научных технологий; 

  рассмотреть методы проектирования структуры организации; 

  изучить методы организационного проектирования служб 

документационного обеспечения управления и архивного хранения 

организации 

Темы 

дисциплины 

 Тема 1. Введение в дисциплину «Организационное проектирование» 

Объект, предмет и задачи курса. Принципы и научная основа 

проектирования организационной системы. Система целей 

оргпроектирования. Стратегия организационной системы. Основные 

задачи организационного проектирования. 

Роль организационного проектирования в создании и реформировании 

организации, в создании ее структуры и системы управления. Целевой 

подход к исследованию систем управления и их дальнейшему 

организационному развитию.  

Основные этапы развития оргпроектирования как направления науки. 

Специфика организационного проектирования в современных 

организациях 

Тема 2. Сущность организации и формирование организационной науки 

Организация: определение понятия и роль в жизни современного 

общества. Современное общество – множество самых разных 

организаций. Трактовка термина «организация». Характеристики 

сложных организаций. 

Определение основных этапов и базовых концептуальных подходов к 

исследованию организаций в рамках исторического развития 

отечественной и зарубежной теории организации: школа научной 

организации труда (Ф.Тейлор и др.), школа административного 

управления (А.Файоль и др.), школа человеческих отношений (Э.Мэйо 

и др.), школа поведенческих наук (А.Маслоу и др.), школа науки 

управления (количественный подход) (Р.Акофф и др.), системный 

подход (Л. фон Берталанфи и др.), ситуационный подход.  

Становление и формирование теории организации как науки в России: 

А.А.Богданов, А.К.Гастев и др. Тектология Богданова. 

Роль теории организации в организационном проектировании. Научные 

методы при исследовании организации и её структуры 

Тема 3. Организация как система 

Внутренняя среда организации, как объект управления, формируется 

под воздействием управленческих решений и определяет уровень 



эффективной деятельности организации.   

Классификации факторов внутренней среды: 1) 

объективные/субъективные, 2) организация как преобразующая 

система, 3) модель «7-S», 4) синтезирующий подход и др. 

Характеристика цели, задач, структуры, технологии и персонала как 

элементов внутренней среды организации. Персонал как центральный 

фактор системы управления. Распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования. Взаимосвязь элементов 

внутренней среды.  

Внешняя среда организации. Роль идей системного и ситуационного 

подходов в необходимости анализа влияния внешней среды на 

организацию. Организация как открытая система. Факторы внешней 

среды прямого и косвенного воздействия. Реакция организации на 

факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия: политика 

приспособления (адаптация) и противодействия. Информационно-

аналитическая деятельность и документационные процессы во 

внутренней и внешней среде организации. 

Тема 4. Классификация организационных структур управления 

Организационная структура управления как совокупность 

управленческих звеньев, расположенных в строгой соподчинённости и 

обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой 

подсистемами. Звенья, уровни и связи как элементы организационной 

структуры управления.  

Типология организационных структур, их сравнительный анализ. 

Характеристика механистического типа структур как 

сформировавшегося первым. Концептуальные положения теории 

«идеальной организации» М.Вебера – бюрократии. Главные принципы 

и условия эффективности   бюрократического типа структур. Виды 

структур управления: линейные, функциональные, линейно-

функциональные и дивизиональные. 

Появление органического типа структур, как антипода 

бюрократической организации. Принципиальные отличия от иерархии; 

условия эффективности и подготовительная работа при переходе к 

органической организации. Классификация органических организаций: 

проектная, матричная, сетевая, виртуальная и др.   

Современные принципы управления документацией и их значение в 

организационном проектировании. Применение научных методов 

исследования и построения организационной структуры и место службы 

документационного обеспечения управления и архивного хранения 

документов организации 

Тема 5. Характеристики внешней среды и методы её анализа 

Свойства внешней среды организации: вязкость, взаимосвязанность, 

сложность, подвижность, неопределённость. Теорема необходимого 

разнообразия Эшби. 

Методы анализа и оценки внешней среды: 5х5 - М.Мескона, «шкала» 

И.Ансоффа, PEST – анализ, SWOT– анализ, пятифакторная модель 

исследования структуры отрасли – М.Портера и др. Результаты PEST и 

SWOT – анализа для формирования целей организации и задач системы 

управления персоналом: стратегических, тактических и оперативных. 

Необходимость применения методов информационно-аналитической 

деятельности при оценке внутренней и внешней среды для 

эффективного организационного проектирования. 



Тема 6. Модели жизненных циклов организации 

Модели жизненного цикла организации как инструмент управления и 

определения закономерностей развития организации. Модель 

жизненного цикла организации И.Адизеса: развитие организации 

подобно развитию живого организма. Характеристика стадий развития 

организации. Особенности построения организационной структуры на 

каждой стадии жизненного цикла организации с учётом служб 

документационного обеспечения управления и архивного хранения 

документов организации. Основная задача организации – достичь 

стадии расцвета и оставаться на ней максимально долго. Методы 

информационно-аналитической деятельности, способствующие 

достижению этой цели. 

Тема 7. Система законов организации 

Закон как отражение объективных и устойчивых связей, 

проявляющихся в природе, обществе, человеческом мышлении. Законы 

объективного и субъективного характера. Категории законов в научной 

литературе.  

 Законы организации и их взаимодействие. Характеристика законов и 

особенности их реализации в деятельности организации.  

Основополагающие законы организации: синергии, самосохранения, 

развития и др.  

Фоновые законы организации: информированности-упорядоченности, 

единства анализа и синтеза, пропорциональности-композиции и др.  

Законы организации как основа для информационно-аналитической 

деятельности по эффективному построению организационной 

структуры, управлению документацией и определению места службы 

документационного обеспечения управления и архивного хранения 

документов организации. 

Тема 8. Классификация организаций 

Необходимость систематизации и типологии организаций. 

Причины классификации организаций. Исторический аспект 

типологизации организаций. Критерии классификации и характеристика 

организаций по различным критериям.  Особенности организационных 

структур и организационного проектирования в зависимости от 

классификации организаций. 

Классификация может использоваться как метод информационно-

аналитической деятельности, в дальнейшем для оргпроектирования с 

учётом специфики службы документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов в различных организациях. 

Тема 9. Организационное проектирование: этапы и методы 

Этапы организационного проектирования. Механистический и 

органический подходы в организационном проектировании. Выбор вида 

оргструктуры и ее роль в организации взаимосвязи между 

структурными элементами организации. Место службы 

документационного обеспечения управления и архивного хранения 

документов организации. 

Методы организационного проектирования: аналогий, экспертный, 

структуризации целей и организационного моделирования. Оценка 

эффективности организационных структур. 
 


